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ОПРЕДЕЛЕНИЕ
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30 апреля 2021 г.
37/79-Б
Резолютивная часть определения объявлена 29.04.2021 г.
Полный текст определения изготовлен 30.04.2021 г.
Арбитражный суд Краснодарского края в составе судьи Шевцова А.С., при ведении
протокола судебного заседания помощником судьи Полинчик Е.А., рассмотрев в
открытом судебном заседании заявление Панченко Никиты Владимировича (08.04.1990 г.
р., Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Гидростроителей, 39, кв. 52, ИНН
231222983904, СНИЛС 149-095-263-89)
о признании должника несостоятельным (банкротом)
Аудиозапись судебного заседания не ведется в связи с отсутствием явки сторон
У С Т А Н О В И Л:
Панченко Никита Владимирович обратился в Арбитражный суд Краснодарского
края с заявлением о признании его несостоятельным (банкротом).
Решением суда от 30.07.2020 в отношении Панченко Никиты Владимировича
введена процедура реализации имущества гражданина, финансовым управляющим
утвержден Шуховцев Д. М.
До судебного заседания финансовый управляющий представил ходатайство об
объявлении перерыва в судебном заседании для завершения процедуры банкротства.
Указанное ходатайство финансового управляющего судом было рассмотрено и
удовлетворено, как предусмотренное нормами законодательства.
В судебном заседании объявлен перерыв до 29.04.2021г. в 10 час. 55 мин.
Информация о времени и месте продолжения судебного заседания была размещена на
официальном сайте суда в сети Интернет в соответствии с рекомендациями Президиума
ВАС РФ, изложенными в информационном письме от 19.09.2006г. № 113 «О применении
статьи 163 АПК РФ». После перерыва судебное заседание продолжено в 29.04.2021г. в 10
час. 55 мин. в присутствии представителя финансового управляющего – Хасановой Л.Н..
(доверенность в деле).
Представитель финансового управляющего представил в материалы дела отчет о
своей деятельности, реестр требований кредиторов, анализ финансового состояния
должника, отчет о движении денежных средств, а также ходатайство о завершении
процедуры реализации имущества должника в связи с тем, что все мероприятия в рамках
процедуры реализации имущества выполнены, в котором также просит освободить
должника от дальнейшего исполнения обязательств.
Кроме того финансовый управляющий представил ходатайство о перечислении
ему с депозитного счета Арбитражного суда Краснодарского края денежных средств за
ведение процедуры банкротства в размере 25 000 руб. – вознаграждение и расходы.
Перерыв в судебном заседании был продлен до 16 час. 00 мин. сего дня.
После перерыва судебное заседание было продолжено в присутствии лиц,
участвовавших в судебном заседании до перерыва.

Исследовав материалы дела, Арбитражный суд Краснодарского края полагает,
что процедуру реализации имущества гражданина в отношении Панченко Никиты
Владимировича (08.04.1990 г. р., Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Гидростроителей,
39, кв. 52, ИНН 231222983904, СНИЛС 149-095-263-89), надлежит завершить ввиду
следующего.
В соответствии со статьей 2 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)» реализация имущества гражданина представляет собой реабилитационную
процедуру, применяемая в деле о банкротстве к признанному банкротом гражданину в
целях соразмерного удовлетворения требований кредиторов.
Как видно из материалов дела и, в частности, из отчета о результатах процедуры,
управляющий провел необходимые мероприятия по выявлению имущества должника.
Доказательства того, что у должника осталось какое-либо имущество, которое
может быть реализовано для получения средств, направляемых на погашение требований
кредиторов, в деле отсутствуют.
Арбитражный суд полагает, что при таких обстоятельствах процедуру реализации
имущества гражданина в отношении должника надлежит завершить, поскольку в деле
отсутствуют сведения о необходимости проведения каких-либо действий в рамках
процедуры реализации имущества гражданина для погашения требований кредиторов.
В силу ст. 213.28 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», после завершения
расчетов с кредиторами финансовый управляющий обязан представить в арбитражный
суд отчет о результатах реализации имущества гражданина с приложением копий
документов, подтверждающих продажу имущества гражданина и погашение требований
кредиторов, а также реестр требований кредиторов с указанием размера погашенных
требований кредиторов.
По итогам рассмотрения отчета о результатах реализации имущества гражданина
арбитражный суд выносит определение о завершении реализации имущества гражданина.
После завершения расчетов с кредиторами гражданин, признанный банкротом,
освобождается от дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том числе
требований кредиторов, не заявленных при введении реструктуризации долгов
гражданина или реализации имущества гражданина (далее - освобождение гражданина от
обязательств).
Освобождение гражданина от обязательств не распространяется на требования
кредиторов, предусмотренные пунктами 4 и 5 настоящей статьи, а также на требования, о
наличии которых кредиторы не знали и не должны были знать к моменту принятия
определения о завершении реализации имущества гражданина.
Освобождение гражданина от обязательств не допускается в случае, если:
вступившим в законную силу судебным актом гражданин привлечен к уголовной
или административной ответственности за неправомерные действия при банкротстве,
преднамеренное или фиктивное банкротство при условии, что такие правонарушения
совершены в данном деле о банкротстве гражданина;
гражданин не предоставил необходимые сведения или предоставил заведомо
недостоверные сведения финансовому управляющему или арбитражному суду,
рассматривающему дело о банкротстве гражданина, и это обстоятельство установлено
соответствующим судебным актом, принятым при рассмотрении дела о банкротстве
гражданина;
доказано, что при возникновении или исполнении обязательства, на котором
конкурсный кредитор или уполномоченный орган основывал свое требование в деле о
банкротстве гражданина, гражданин действовал незаконно, в том числе совершил
мошенничество, злостно уклонился от погашения кредиторской задолженности,
уклонился от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица, предоставил кредитору
заведомо ложные сведения при получении кредита, скрыл или умышленно уничтожил
имущество.

В этих случаях арбитражный суд в определении о завершении реализации
имущества гражданина указывает на неприменение в отношении гражданина правила об
освобождении от исполнения обязательств либо выносит определение о неприменении в
отношении гражданина правила об освобождении от исполнения обязательств, если эти
случаи выявлены после завершения реализации имущества гражданина.
Требования кредиторов по текущим платежам, о возмещении вреда, причиненного
жизни или здоровью, о выплате заработной платы и выходного пособия, о возмещении
морального вреда, о взыскании алиментов, а также иные требования, неразрывно
связанные с личностью кредитора, в том числе требования, не заявленные при введении
реструктуризации долгов гражданина или реализации имущества гражданина, сохраняют
силу и могут быть предъявлены после окончания производства по делу о банкротстве
гражданина в непогашенной их части в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
После завершения реализации имущества гражданина на неудовлетворенные
требования кредиторов, предусмотренные настоящим пунктом и включенные в реестр
требований кредиторов, арбитражный суд в установленном законодательством
Российской Федерации порядке выдает исполнительные листы.
Изучив представленные в дело доказательства, суд приходит к выводу о наличии
оснований для завершения процедуры по делу. Необходимости проведения каких-либо
действий в рамках процедуры для погашения требований конкурсных кредиторов не
усматривается.
Суд, оценив представленные в материалы дела доказательства, считает возможным
применить к должнику – Панченко Никите Владимировиче (08.04.1990 г. р.,
Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Гидростроителей, 39, кв. 52, ИНН 231222983904,
СНИЛС 149-095-263-89) нормы об освобождении его от дальнейшего исполнения
требований кредиторов.
Также суд считает необходимым отметить, что согласно ст. 213.30 ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)», в течение пяти лет с даты завершения в отношении
гражданина процедуры реализации имущества или прекращения производства по делу о
банкротстве в ходе такой процедуры он не вправе принимать на себя обязательства по
кредитным договорам и (или) договорам займа без указания на факт своего банкротства.
В течение пяти лет с даты завершения в отношении гражданина процедуры
реализации имущества или прекращения производства по делу о банкротстве в ходе такой
процедуры дело о его банкротстве не может быть возбуждено по заявлению этого
гражданина.
В случае повторного признания гражданина банкротом в течение указанного
периода по заявлению конкурсного кредитора или уполномоченного органа в ходе вновь
возбужденного дела о банкротстве гражданина правило об освобождении гражданина от
обязательств, предусмотренное пунктом 3 статьи 213.28 настоящего Федерального закона,
не применяется.
Неудовлетворенные требования кредиторов, по которым наступил срок
исполнения, могут быть предъявлены в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
После завершения реализации имущества гражданина в случае, указанном в
настоящем пункте, на неудовлетворенные требования кредиторов, по которым наступил
срок исполнения, арбитражным судом выдаются исполнительные листы.
В течение трех лет с даты завершения в отношении гражданина процедуры
реализации имущества или прекращения производства по делу о банкротстве в ходе такой
процедуры он не вправе занимать должности в органах управления юридического лица,
иным образом участвовать в управлении юридическим лицом.
Что касается ходатайства финансового управляющего о перечислении ему с
депозитного счета Арбитражного суда Краснодарского края денежных средств за ведение

процедуры банкротства, то суд считает его подлежащим удовлетворению, по следующим
основаниям.
В соответствии с п. 126 Регламента арбитражных судов выплата денежных
средств, зачисленных на депозитный счет, производится на основании судебного акта,
принятого арбитражным судом.
В материалах дела имеются доказательства перечислении денежных средств на
депозитный счет Арбитражного суда Краснодарского края в размере 25 000 руб.
Согласно частей 1, 2 статьи 20.6 Федерального Закона «О несостоятельности
(банкротстве) № 127-ФЗ арбитражный управляющий имеет право на вознаграждение в
деле о банкротстве, возмещение фактически понесенных расходов при исполнении им
своих обязанностей.
В соответствии с п. 3 ст. 20.6 Закона о банкротстве (в редакции подлежащей
применению), размер фиксированной суммы такого вознаграждения составляет для
финансового управляющего – двадцать пять тысяч рублей единовременно за проведение
процедуры, применяемой в деле о банкротстве.
Из представленных в дело материалов следует, что арбитражный управляющий
Шуховцев Данил Михайлович осуществлял деятельность финансового управляющего
должника в период с 30.07.2020 г. по 29.04.2021 г.
С учетом изложенного, суд не усматривает оснований для отказа в удовлетворении
требований финансового управляющего о перечислении ему с депозитного счета
Арбитражного суда Краснодарского края денежных средств в сумме 25 000 руб.
Руководствуясь статьями 184-188, 223 Арбитражного процессуального кодекса
Российской
Федерации,
статьями 213.19,
213.28
Федерального закона
«О
несостоятельности (банкротстве)», Арбитражный суд Краснодарского края
О П Р Е Д Е Л И Л:
Ходатайство финансового управляющего об объявлении перерыва в судебном
заседании удовлетворить.
Ходатайство финансового управляющего о перечислении ему с депозитного счета
Арбитражного суда Краснодарского края денежных средств в сумме 25 000 руб.
удовлетворить.
Ходатайство финансового управляющего о завершении процедуры реализации
имущества должника удовлетворить.
Отчет финансового управляющего принять.
Завершить процедуру реализации имущества гражданина в отношении Панченко
Никиты Владимировича (08.04.1990 г. р., Краснодарский край, г. Краснодар, ул.
Гидростроителей, 39, кв. 52, ИНН 231222983904, СНИЛС 149-095-263-89).
Освободить Панченко Никиту Владимировича (08.04.1990 г. р., Краснодарский
край, г. Краснодар, ул. Гидростроителей, 39, кв. 52, ИНН 231222983904, СНИЛС 149-095263-89) от исполнения требований кредиторов, за исключением требований кредиторов,
предусмотренных п. 5 ст. 213.28 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)».
Перечислить с депозитного счета Арбитражного суда Краснодарского края в
пользу арбитражного управляющего Шуховцева Данила Михайловича, денежные
средства в сумме 25 000 руб., по следующим реквизитам:
Получатель: Шуховцев Данил Михайлович
Номер счета: 40817810508220047057
Банк получателя: АО «Альфа-Банк», г. Москва
БИК: 044525593
Кор счет: 30101810200000000593
ИНН: 7728168971

КПП 770801001
Определение может быть обжаловано в части завершения в Пятнадцатый
арбитражный апелляционный суд в месячный срок.
Судья

А.С. Шевцов

